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Пояснительная записка 
 «Правильное воспитание – это наша счастливая старость,  

плохое воспитание – это наше будущее горе, это наши слезы,  
это наша вина перед другими людьми, перед всей страной». 

 
А.С.Макаренко 

 
Продолжительность, сроки реализации - Программа рассчитана на 21 день. 
Досугово исторический клуб «Память» с 5 мая по 21 июня 2017 года. 
Календарные даты: май: 05,12,19,29, 30, 31. 
Июнь: 1,2,3,5,6,7, 8, 9, 13, 14,15, 16, 19, 20,21. 

Возраст детей, на которых рассчитана программа: Данная программа рассчитана на подростков от 12 до 15 лет. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность: 
Ашпанская школа –  является очагом культуры на селе, от неё зависит, каким будет молодое поколение, а значит и 

будущее.   Мы должны помочь развить все качества личности, вовлекая их в совместную социально – значимую 

деятельность. Поэтому организовали в кабинете «История» музейную комнату. Она способствует повышению интереса 

к истории своего села, района, памятников архитектуры, быту своих предков, активному участию в исторических и 

краеведческих конкурсах, олимпиадах. Работа в школьной музейной комнате помогает воспитать в детях чувство 

патриотизма, достоинства и гордости, раскрывает истинные ценности семьи, нации и Родины. Если наши дети будут 

знать историю, то ни никогда не совершат акта вандализма. Они будут знать им цену. 



Решено организовать досуг подростков с пользой. Работая в нашей музейной комнате, пополнить её 

экспозициями, документами, фотографиями и т.д. 

Цель проекта: Создание условий для духовно – нравственного развития личности путём включения её в 
многообразную деятельность школьного музея. 

Задачи:  

 Формировать интерес к истории страны, своей малой Родины, школы и уважительное отношение к ценностям 
прошлых поколений, 

 Развивать коммуникативные, презентационные компетенции, навыки исследовательской, проектной деятельности; 
 Изучить и систематизировать семейные архивы участников проекта; 
 Изучить и систематизировать семейные архивы родственников участников ВОВ; 
 Создание электронного и бумажного архива о воинах односельчанах участников Великой Отечественной войны 

вернувшихся и погибших; 
 Пополнить экспозиции музейной комнаты предметами быта наших предков, копиями архивных документов. 

Практическая значимость работы: формирование у подростков опыта исследования и работы с историческими 
документами. 

Работу можно использовать на классных часах, уроках по краеведению, при подготовке к олимпиадам по краеведению, 

при написание исследовательских работ. 

 

 

 



Ожидаемые результаты проекта 

Музейная комната - это место хранения исторического наследия жителей села Ашпан и деревни Красное Озеро. 

Обучающиеся получат информацию о членах своей семьи – участниках войны.  

Создана Книга памяти «Я помню и горжусь». 

Оформлена Стена Памяти. 

Создан альбом «Семейный архив». 

Музейная комната пополнилась предметами быта наших предков, копиями архивных документов, фотографиями, 

письмами военных лет. 

На сайте школы создана страница школьного музея и его виртуальное представительство.  

 

 

 

 

 

 

 



Учебно – тематический план 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов, тем 

 

Количес
тво 

часов* 

Форма 
проведения  

Ожидаемые 
результаты 

Форма 
представления 

результатов 

Дата 

1 Организационное 
мероприятие по реализации 
летней образовательной 
программы. 
Решение организационных 
вопросов (оформление 
документов). Распределение 
обязанностей. 

4 Беседа с 
обучающимис
я 

Положительная 
эмоциональная 
обстановка в 
коллективе. 
Распределены 
обязанности между 
участниками проекта. 

Контрольный 
акт 

05.05 

2 Знакомство с музейной 
работой. 

4 Лекция  Обучающиеся 
знакомы с 
особенностями 
музейной работы 

Материал 
учебных 
ресурсов 

12.05 

3 Создание на сайте школы 
страницы школьного музея и 
его виртуальное 
представительство.  

4 Практикум Создан страница на 
школьном сайте 

Статьи по 
музейно работе, 
фото 
участников 
проекта 

19.05 



4 Поиск и сбор информации. 
Составление списка 
участников Великой 
Отечественной войны 
погибших и вернувшихся с 
фронта. 

4 Практикум Навыки краеведческо 
– исследовательской 
работы. 

Список 
участников 
Великой 
Отечественной 
войны 
погибших и 
вернувшихся с 
фронта. 

26.05 

5 Обработка и систематизация 
материала.  

4 Практикум Познавательных 
умений обучающихся, 
навыки  культуры 
делового общения. 

Список 
погибших и 
вернувшихся с 
фронта. 

29.05 

6 Работа с семейным архивом. 4 Практикум Навыки краеведческо 
– исследовательской 
работы. 

Документы, 
фотографии. 

30.05. 

7 Оформление альбома 
«Семейный Архив». 

4 Практикум Познавательные 
умений, навыки 
исследовательской 
работы. 

Альбом 
«Семейный 
Архив» 

31.05 

8 Сбор информации об 
участниках Великой 
отечественной войны в с. 
Красное Озеро. Работа с 
жителями села. 

4 Поездка - 
экскурсия 

Навыки краеведческо 
– исследовательской 
работы, коммуникация 
с местными жителями.

Документы, 
фотографии об 
участниках 
ВОВ с. Красное 
Озеро. 
Фотоотчет на 
сайте. 

01.06 



9 Обработка собранных 
материалов. Изучение и 
анализ собранных материалов.

4 Практикум Познавательные 
умения обучающихся, 
навыки культуры 
делового общения. 

Список и 
фотографии 
участников 
ВОВ с. Красное 
Озеро. 

02.06 

10 Сбор информации об 
участниках Великой 
отечественной войны в с. 
Ашпан. Работа с жителями 
села. 

4 Тематическая 
экскурсия 

Навыки краеведческо 
– исследовательской 
работы, коммуникация 
с местными жителями. 

Документы, 
фотографии об 
участниках 
ВОВ с. Ашпан. 
Фотоотчет. 

05.06 

11 Обработка собранных 
материалов. Изучение и 
анализ собранных материалов.

4 Практикум Познавательные 
умения обучающихся, 
навыки культуры 
делового общения. 

Список и 
фотографии 
участников 
ВОВ с. Ашпан. 

06.06 

12 Поездка в Ужурский 
военнкомат. 

4 Поездка- 
экскурсия 

Навыки краеведческо 
– исследовательской 
работы. 

Список 
участников 
ВОВ, 
призванных с 
Ужурского 
РВК. 
Фотоотчет. 

07.06 



13 Обработка и 
систематизация собранных 
материалов. 

4 Практикум Познавательные 
умения обучающихся, 
навыки культуры 
делового общения. 

Список 
участников 
ВОВ, 
призванных с 
Ужурского РВК 
погибших и 
вернувшихся. 

08.06 

14 Поездка в архив города 
Ужур. 

4 Поездка- 
экскурсия 

Навыки краеведческо 
– исследовательской 
работы. 

Список 
участников 
ВОВ, 
призванных с 
Ужурского 
РВК. 
Фотоотчет. 

09.06 

15 Сбор информации об 
участниках Великой 
отечественной войны в с. 
Ашпан. Работа с жителями 
села. 

4  Экскурсия. Навыки краеведческо 
– исследовательской 
работы, коммуникация 
с местными жителями 

Копии 
документов, 
фотографии об 
участниках 
ВОВ с. Ашпан. 

13.06 

16 Акция  «Стена Памяти» 4  Акция Стенд «Стена 
Памяти» 

Фотоотчет  14.06 



17 Создание и оформление  
Книги Памяти «Я Помню и 
горжусь!» 

4 Практикум Познавательные 
умения обучающихся, 
навыки культуры 
делового общения. 

Книга Памяти 
«Я Помню и 
горжусь!» 
вернувшихся с 
фронта. 

15.06 

18 Создание и оформление 
Книги Памяти «Я Помню и 
горжусь!» 

4 Практикум Познавательные 
умения обучающихся, 
навыки культуры 
делового общения. 

Книга Памяти 
«Я Помню и 
горжусь!» 
погибших на 
фронте. 

16.06 

19 Акция «Предметы ушедшей 
эпохи…» 

4 Акция Навыки краеведческо 
– исследовательской 
работы, коммуникация 
с местными жителями. 
Музейная комната 
пополнена 
предметами старины. 

Фотоотчет на 
сайте школы. 

19.06 

20 Оформление музейной 
комнаты. 

4 Практикум Навыки краеведческо 
– исследовательской 
работы, коммуникация 
с местными жителями. 
Оформлена музейная 
комната.  

Фотоотчет на 
сайте школы. 

20.06 



21 Презентация работы 
участников проекта. 

4 Презентация Познавательные 
умения обучающихся, 
умение выстраивать 
коммуникацию. 
Умение презентовать 
свою работу. 

Презентация. 
Освещение  на 
сайте школы. 

21.06 

 Итого: 84     

Количество часов указывается из расчёта 4 ак. часа в день, для программы досугово исторического клуба – 84 часа (21 
день по 4 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса 

Поиск и сбор информации по темам: 

Оформление альбома «Семейный архив». 

Изучение семейных архивов участников проекта; 

Оформление альбома участника проекта. 

Акция «Предметы ушедшей эпохи».  
Сбор коллекции предметов старины, представляющая ценность для истории. 

Акция «Стена Памяти». 

Сбор фотографий участников Великой Отечественной войны и учителей, воевавших на фронте. 

Оформление Книги памяти «Я помню и горжусь!..».  

Поиск и сбор информации об участниках ВОВ, вернувшихся и погибших.  

Составление списка участников Великой Отечественной войны вернувшихся и погибших. 

Анализируем: Документы: письма, похоронки,  свидетельства о рождении, браке;  фотографии; истории 

болезни;  автобиографии;  воспоминания; наградные документы; военный билет, ветеранские книжки 

Семейные предания. 

Устанавливаем: 1.Фамилию, имя, отчество (с вариантами написания). 

2. Дату, место рождения. 

3. Место, дату призыва. 

4. Учебные заведения, воинские части, в которых проходила служба (учеба) (номера полевых почт), звания. 



5. Награды. 

6. Факты ранения, нахождения в плену. 

7. Однополчан, командиров. 

8.Место гибели, организацию, выславшую извещение о смерти 

9. Места захоронения. 

Оформление интерьера музея. 

Русская изба. 

Презентация работы. 
 

Методическое обеспечение программы. 
1. Богуславский С.Р. Школьный музей-клуб: Книга для учителя: Из опыта работы. М.: Просвещение, 1989. 
2. Борисов Н.С., Дранишников В.В., Иванов П.В., Кацюба Д.В. Методика историко-краеведческой работы в школе /Под 

ред. Н. С. Борисова. – М., 1982. 
3. Методика историко-краеведческой работы в школе. – М., 1982. 
4. Школьные музеи. Из опыта работы /Под ред. В.Н. Столетова, М.П. Кашина. – М., 1977. 
5. Интернет- поддержка сайта всероссийского объединения школьных музеев в Интернете «Стоик»:   www.npstoik.ru 

 

Используемые ресурсы: 

Семейные архивы. Жители села. Ужурский военкомат. Ужурская ветеранская организация. 



Интернет ресурсы: 
ОБД Мемориал – сведения о погибших воинах (http://obd-memorial.ru/html/index.html ) 
«Подвиг народа» – сведения о наградах периода войны (http://www.podvignaroda.ru/ ) 
Саксонские мемориалы – сведения о погибших в плену на территории Германии (http://www.dokst.ru/)  
Мемориал. Жертвы политического террора в СССР – сведения о репрессированных, уточнение места рождения 
(призыва) в т. ч. по косвенным (родственники) данным. http://lists.memo.ru/  

 
Справочные интернет ресурсы 

Солдат.ru – справочники (в том числе – полевых почтовых станций), ссылки на интернет-ресурсы, памятка по поиску 
пропавших без вести, формы запросов (анкет) http://www.soldat.ru/  
Википедия – краткие данные о времени формирования и действия воинских частей http://ru.wikipedia.org  
Росархив – сведения, куда обращаться по конкретным направлениям поиска http://archives.ru/faq/war.shtml  
Портал «Архивы России» - адреса архивов   http://www.rusarchives.ru/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СМЕТА РАСХОДОВ 

Собственные средства 
 
№№ 
п/п 

Вид расходов Количество  Единицы 
измерения 

Цена   Сумма  Цель 
использования 

1 Фото бумага 2 Шт. 300 600,0 Оформление 
альбома, книги. 

2 Бумага для принтеров 1 Шт. 280 280,0 Оформление 
альбома, книги. 

3 Картридж. 1 Шт. 1600 1600,0 Оформление 
альбома, книги. 

 Итого:    2480,0  
 

Привлечённые средства. 
 
№№ 
п/п 

Вид расходов Количество  Единицы 
измерения 

цена Сумма  Цель 
использования 

1 Баннер (материал) 20 Кв.м 250-00 за кв.м. 5000,0 Оформление 
музея 

 Итого:    5000-00  
 

Итого: 7480,00 руб. 
 


